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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая примерная рабочая программа составлена в соответствии с Законом 
Донецкой Народной Республики «Об образовании», Государственным 
образовательным стандартом основного общего образования Донецкой Народной 
Республики (с изменениями, утвержденными приказом Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики от 23.06.2021 г. № 79-НП), 
Примерной рабочей программы по учебному предмету «Родной (русский) язык». 
5-9 классы / сост. Зарицкая В.Г., Мельникова Л.В., Данилова И.Н., Рубинская 
Н.О. – ГОУ ДПО «ДОНРИДПО». – Донецк: Истоки, 2021. – 96 с. 

Общая характеристика учебного предмета «Родной (русский) язык»  
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, Донецкой Народной 

Республики, средство межнационального общения и консолидации народов России, основа 
формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе.  

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной 
культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает 
преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского 
языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской 
культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к 
культурно-историческому опыту человечества.  

Родной русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 
обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 
формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 
средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа, 
говорящего на нём. Высокий уровень владения русским родным языком определяет 
способность аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной 
деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других 
людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться в 
ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. Как 
средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 
интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, развивает его абстрактное 
мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования и самореализации личности.  

Обучение родному русскому языку совершенствует нравственную и 
коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных 
знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами; имея при этом 
особый статус, он является не только объектом изучения, но и средством обучения. Уровень 
владения родным русским языком влияет на качество усвоения всех других школьных 
предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией.  

Содержание курса «Родной (русский) язык» направлено на удовлетворение 
потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 
национальной культуры и самореализации в ней.  

Учебный предмет «Родной (русский) язык» не ущемляет прав тех обучающихся, кто 
изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое на изучение 
данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения 
основного курса «Русский язык».  

В содержании курса «Родной (русский) язык» предусматривается расширение 
сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к 
вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороны существования языка: к 
многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 
обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 
существования русского языка, в частности те языковые аспекты, которые обнаруживают 

 



прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.  
Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа; формирование представлений 
школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 
своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России, Донецкой Народной 
Республики и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о 
национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, 
поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 
гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других 
народов нашей страны и мира.  

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 
развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 
одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению 
языкового нигилизма обучающихся, пониманию важнейших социокультурных функций 
языковой кодификации.  

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 
взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 
предметных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и 
гуманитарного циклов. 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родной 
(русский) язык»  

Школьный курс русского родного языка опирается на содержание основного курса, 
представленного в образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и 
поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы (блоки 
программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского 
языка, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер.  

 
Нормативное обеспечение изучения предмета 
Примерная программа по учебному предмету «Родной (русский) язык» составлена на 

основании Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» (принят 
Постановлением Народного Совета 19 июня 2015 года, с изменениями, внесенными 
Законами от 04.03.2016 № 111-IНС, от 03.08.2018 № 249-IНС от 12.06.2019 № 41-IIНС, от 
18.10.2019 № 64-IIНС, от 13.12.2019 № 75-IIНС, от 06.03.2020 № 107-IIНС, от 27.03.2020 
№ 116-IIНС); Государственного образовательного стандарта основного общего образования 
Донецкой Народной Республики, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики от 07.08.2020 г. № 120-НП (с изменениями, 
утвержденными приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики от 23.06.2021 г. № 80-НП),   

Примерной рабочей программы по учебному предмету «Родной (русский) язык». 5-9 
классы / сост. Зарицкая В.Г., Мельникова Л.В., Данилова И.Н., Рубинская Н.О. – ГОУ ДПО 
«ДОНРИДПО». – Донецк: Истоки, 2021. – 96 с. 

С учетом 
Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

Донецкой Народной Республики, утвержденной приказом Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики от 13.08.2021 года № 682, Примерной программы по 
учебному предмету «Родной (русский) язык» для образовательных организаций, 
реализующих программы основного общего образования (РФ): 

Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 5–9 классы : учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций / О. М. Александрова, Ю. Н. Гостева, И. Н. Добротина ; под ред.  
О. М. Александровой. – М. : Просвещение, 2020. –  147 с. – ISBN 978-5-09-073732-6.  

Программы курса «Русский родной язык». 5—9 классы / авт.-сост. Т. М. Воителева. 
— М.: ООО «Русское слово — учебник», 2021. — 152 с. — (ФГОС. Инновационная школа). 

 



с учетом учебно-методических комплексов 
«Русский родной язык» для 5-9 классов, авторы Александрова О.М., Загорская О.В., 

Богданов С.И., Вербицкая Л.А., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н., Нарушевич А.Г., 
Казакова Е.И., Васильевых И.П. 

Русский родной язык. 5 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [О. М. 
Александрова и др.]. — М. Просвещение, 2019. — 176 с. : ил.  

Русский родной язык. 6 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [О. М. 
Александрова и др.]. — М. Просвещение, 2019. — 144 с. : ил.  

Русский родной язык. 7 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [О. М. 
Александрова и др.]. — М. Просвещение, 2019. — 112 с. : ил.  

Русский родной язык. 8 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [О. М. 
Александрова и др.]. — М. Просвещение, 2020. — 112 с. : ил.  

Русский родной язык. 9 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [О. М. 
Александрова и др.]. — М. Просвещение, 2018. — 128 с. : ил.  

«Русский родной язык» (авторы Т.М. Воителева, О.Н. Марченко, Л.Г. Смирнова, И.В. 
Текучёва, И.В. Шамшин). 

 
 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 
 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 
 приобщение к литературному наследию своего народа; 
 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 
народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 
этикета; 

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 
лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 
разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 
литература" должны отражать: 

Родной язык: 
 совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности в процессе образования и самообразования; 

 использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 
 расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 
единиц и грамматических категорий родного языка; 

 формирование навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 
текста; 

 



 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 
языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 
ценность. 

 
 

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 
обеспечивать:  

воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке 
как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

приобщение к литературному наследию своего народа;  
формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 
осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа;  
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 
лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 
разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» на 
уровне основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, 
умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на 
нём: 

 осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 
современном мире; 

 осознание роли русского родного языка в жизни человека; 
 осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития 

языка с историей общества; 
 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; 
 понимание и истолкование значения слов с национально-культурным 

компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления 
слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 
произведениях художественной литературы разных исторических эпох;  

 понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-
характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и 
художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих 
традиционной метафорической образностью; распознавание, характеристика. 

 понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-
культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких 

 



фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого 
общения; 

 понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и 
выражений; знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление 
пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого 
общения; 

 характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 
заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата 
взаимодействия национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-
источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и 
более поздние); распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского языка в 
развитии русского литературного языка; стилистическая характеристика старославянизмов 
(стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

 понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; 
распознавание слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; 
общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения 
лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление 
иноязычных слов; 

 понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения 
пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; определение значения 
устаревших слов с национально-культурным компонентом; определение значения 
современных неологизмов, характеристика неологизмов по сфере употребления и 
стилистической окраске; 

 определение различий между литературным языком и диалектами; осознание 
диалектов как части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия 
диалектизмов; 

 осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 
внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в 
современном русском языке; 

 соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики 
русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

 использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о 
назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 
толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, 
фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей 
пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей; 
словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами 
речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 
самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 
фразеологии языка: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 
для культурного человека; 

 анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного 
языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными 
нормами литературного языка; 

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 
языка и правил речевого этикета;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

 



на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 
 стремление к речевому самосовершенствованию;  
 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; 
 осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять 
их совершенствование и развитие; 

 соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 
современного русского литературного языка: произношение имен существительных‚ 
прилагательных, глаголов‚ полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий 
прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий; произношение гласных [э]‚ [о] после мягких 
согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; 
произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного 
происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и 
чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] перед 
мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных 
грамматических формах имён существительных, прилагательных; глаголов(в рамках 
изученного); в словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах; 

 осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 
 различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом 

речи и стилями речи; 
 различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление 

слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;  
 употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 
 понимание активных процессов в области произношения и ударения; 
 соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка: правильность выбора слова, максимально соответствующего 
обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности; нормы употребления 
синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; употребление слова в соответствии с его 
лексическим значением и требованием лексической сочетаемости; употребление терминов в 
научном стиле речи‚ в публицистике, художественной литературе, разговорной речи; 
опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

 различение стилистических вариантов лексической нормы;  
 употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом 

стилистических вариантов лексической нормы; 
 употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических 

вариантов лексической нормы; 
 различение типичных речевых ошибок; 
 редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 
 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 
 соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка: употребление заимствованных несклоняемых имен 
существительных; сложных существительных; имён собственных (географических 
названий); аббревиатур‚ обусловленное категорией рода; употребление заимствованных 
несклоняемых имён существительных; склонение русских и иностранных имен и фамилий; 
названий географических объектов‚ употребление отдельных грамматических форм имен 
существительных, прилагательных (в рамках изученного); склонение местоимений‚ 
порядковых и количественных числительных; употребление отдельных форм имен 
существительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к разряду 
одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных форм множественного 
числа имени существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа настоящего и 
будущего времени; формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида‚ форм 

 



глаголов в повелительном наклонении; употребление имен прилагательных в формах 
сравнительной степени‚ в краткой форме‚ употребление в речи однокоренных слов разных 
частей речи; согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе 
количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 
существительным со значением лица женского рода; согласование сказуемого с 
подлежащим, выраженным сочетанием числительного и существительным; согласование 
определения в количественно-именных сочетаниях с числительными; построение 
словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; 
употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление предлога по с 
количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением; 
построение простых предложений с причастными и деепричастными оборотами‚ 
предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных видов; 

 определение типичных грамматических ошибок в речи; 
 различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм 
существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ 
различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ 
деепричастий‚ наречий; 

 различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных 
грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

 правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с  
учётом вариантов грамматической нормы; 

 правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом 
смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления 
грамматических ошибок; 

 выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 
 соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и 

формулы обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 
ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы 
«он»;  

 соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  этикетного 
общения, лежащих в основе национального речевого этикета; 

 соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 
 использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих 

противостоять речевой агрессии; 
 использование при общении в электронной среде этики и русского речевого 

этикета; 
 соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения; 
 понимание активных процессов в русском речевом этикете; 
 соблюдение основных орфографических норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе); 
 соблюдение основных пунктуационных норм современного русского 

литературного языки (в рамках изученного в основном курсе); 
 использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления;  
 использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических 

словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 
 использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а 
также в процессе редактирования текста; 

 использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

 



формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 
опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

 использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для 
определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной 
речи. 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 
деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи 
современных средств устной и письменной коммуникации): 

 владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ 
ознакомительным, критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, 
художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 
речи; 

 владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 
изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов 
различных функционально-смысловых типов речи; 

 умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 
прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать 
фактический материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные 
факты; устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

 умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать 
причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и 
определять средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический 
план текста; 

 проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 
композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур 
(индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-
дедуктивные); 

 владение умениями информационной переработки прослушанного или 
прочитанного текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком 
литературы, примечаниями и т.д.; основными способами и средствами получения, 
переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); использование графиков, 
диаграмм, схем для представления информации; 

 владение правилами информационной безопасности при общении в социальных 
сетях; 

 уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 
убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 
извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 
инициативы, завершение диалога и др. 

 участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в 
споре; 

 умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных 
видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на 
проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

 владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; 
побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности 
объекта; оценки;  

 создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, 
дефиниция, собственно описание, пояснение;  

 создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, 
доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, 
опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика 
демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении;  

 



 создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; 
оформление реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

 чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз, 
слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

 чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и 
художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, 
загадок, пословиц, притч и т.п.); определение фактуальной и подтекстовой информации 
текста, его сильных позиций;  

 создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 
 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их 

эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; 
оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 
формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 
 
  

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
«РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК» В 5, 9 КЛАССАХ 

5 класс 

Раздел 1. Язык и культура (5 часов). 
Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному 
языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – 
язык русской художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 
духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного 
русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с 
национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-
поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина 
– девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный 
батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-
бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных песнях, 
былинах, художественной литературе.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 
литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; 
ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с 
поварихой, с сватьей бабой Бобарихой и др.), источники, значение и употребление в 
современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение 
опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. 
Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 
Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях 
(фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с 
языком жестов других народов.  

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 
Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 
Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 
устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных 
исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   
Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная 

специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). 
Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. 
Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, 
обладающие традиционной метафорической образностью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь 
определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. 
человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, 
неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но 
мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в 
тюркских языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их 
этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как 
таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с 
устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и 
имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску. 

 



Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.  
Раздел 2. Культура речи (5 часов). 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 
Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 
орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах 
прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, 
пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, 
же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). Произносительные варианты на 
уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально 
соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов 
в современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный, 
общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён существительных, 
прилагательных, глаголов в речи (кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, 
интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, 
брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ 
глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, 
колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, 
диван-кровать, музей-квартира);род имен собственных (географических названий);род 
аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), 
-ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы 
(туловища); образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) – 
кондукторы (приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); 
соболя (меха) –соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и 
профессиональные особенности формы именительного падежа множественного числа 
существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, 
тракторы – трактора и др.).  

Речевой этикет 
Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета 

в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения 
в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, 
названий людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; 
по возрасту и полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения 
к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной 
речевой ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому человеку. 
Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (5 часов) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,  чистота и богатство 

речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки 
(скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  

 



Текст как единица языка и речи 
Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы 

описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи 
предложений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка 
Функциональные разновидности языка.  
Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-

деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 
Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 
Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  
Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 
Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности 

языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и 
т.д.).  

Резерв учебного времени – 2 часа 
 

9 класс 
Раздел 1. Язык и культура (10 часов) 
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 
значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 
художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 
внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском 
языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава 
языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление 
имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, 
активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (5 часов) 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных 
вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 
сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 
связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в 
современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, 
вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 
распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение 
словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово 
– обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 
словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же 
падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 
косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 
однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в 

 



предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 
указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 
словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 
Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (5 часов) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности  
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 
Текст как единица языка и речи 
Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации.  
Функциональные разновидности языка  
Разговорная речь. Анекдот, шутка. 
Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности.  
Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 
Публицистический стиль. Проблемный очерк.  
Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. 

Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 
Резерв учебного времени – 2 часа 

 
Примерные темы проектных и исследовательских работ 
Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира. 
Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. 
Из этимологии фразеологизмов. 
Из истории русских имён. 
Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве.  
О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 
Словарик пословиц о характере человека, его качествах, словарь одного слова; 

словарь юного болельщика, дизайнера, музыканта и др.  
Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия городов моего 

края/России». 
Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в русском языке. 
Мы живем в мире знаков.  
Роль и уместность заимствований в современном русском языке.  
Понимаем ли мы язык Пушкина?  
Этимология обозначений имен числительных в русском языке. 
Футбольный сленг в русском языке. 
Компьютерный сленг в русском языке. 
Названия денежных единиц в русском языке. 
Интернет-сленг. 
Этикетные формы обращения. 
Как быть вежливым? 
Являются ли жесты универсальным языком человечества? 
Как назвать новорождённого? 
Межнациональные различия невербального общения. 
Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 
Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков).  

 



Этикет приветствия в русском и иностранном языках. 
Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных СМИ. 
Сетевой знак @ в разных языках. 
Слоганы в языке современной рекламы. 
Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 
Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель – врачеватель. Что 

общего и в чём различие. 
Язык и юмор. 
Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 
Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборника стилизаций, 

разработка личной странички для школьного портала и др. 
Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть убедительным в 

споре» «Успешное резюме», «Правила информационной безопасности при общении в 
социальных сетях» и др. 
 
 

V. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 (34 рабочие недели, 0,5 часа в неделю, 17 часов в год) 

Изучение разделов, тем Часов 
Раздел 1. Язык и культура  5 
Раздел 2. Культура речи 5 
Раздел 3. Текст  5 
Резерв учебного времени 2 

За год 15 +2 
Всего 17 

 

Содержание учебного предмета 
Раздел 1. Язык и культура (5 часов) 
Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному 
языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – 
язык русской художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 
духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного 
русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т. п.), слова с 
национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т. п.), народно-
поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина 
– девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, родный 
батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-царевич, сивка-
бурка, жар-птица и т. п.) в русских народных и литературных сказках, народных песнях, 
былинах, художественной литературе. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 
литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему веленью; сказка про белого бычка; 
ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с 
поварихой, с сватьей бабой Бабарихой и др.), источники, значение и употребление в 
современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение 
опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. 
Загадки. Метафоричность русской загадки. Краткая история русской письменности. 
Создание славянского алфавита. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 
Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

 



Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 
устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных 
исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 
Национальная специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, 

земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-
культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь 
определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т. п. 
человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, 
неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т. п., лиса – хитрая для русских, 
мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости для 
тюркских народов и т. п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их 
этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как 
таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с 
устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок и 
имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску. 

Названия общеизвестных старинных русских городов. Их происхождение. 

 
Раздел 2. Культура речи (5 часов) 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 
Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 
орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах 
прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркер смысла слова (пАритъ — парИтъ, рОжки — 
рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс). 

Произносительные варианты орфоэпической нормы (було[ч’]ная — було[ш]ная, 
до[жд’]ём — до[ж’ж’]ём и т. п.). Произносительные варианты на уровне словосочетаний 
(микроволнОвая печъ - микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 
Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях 
(фразеологизмах) (надуть щеки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с 
языком жестов других народов. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально 
соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов 
в современном русском литературном языке. Стилистическая окраска слова (книжная, 
нейтральная, разговорная, просторечная); употребление имён существительных, 
прилагательных, глаголов в речи с учётом стилистических норм современного русского 
языка (кинофильм — кинокартина — кино - кинолента; интернациональный — 
международный; экспорт — вывоз; импорт — ввоз; блато — болото; брещи — беречь; шлем 
— шелом; краткий — короткий; беспрестанный — бесперестанный; глаголить – говорить 
– сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Категория рода: род заимствованных несклоняемых имён существительных (шимпанзе, 
колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложносоставных существительных (плащ-

 



палатка, диванкровать, музей-квартира); род имён собственных (географических названий); 
род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён 
существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), 
-ы(и), различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) - корпусы 
(туловища); образа (иконы) – образы (литературные); меха (выделанные шкуры) – мехи 
(кузнечные); соболя (меха) – соболи (животные). Литературные, разговорные, устарелые и 
профессиональные особенности формы именительного падежа множественного числа 
существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, 
тракторы – трактора и др.). 

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы 
речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной 
формулы обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений 
собственных имен, названий людей по степени родства, по положению в обществе, по 
профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени 
воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения 
в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к 
незнакомому человеку. Употребление формы «он». Раздел 3. Речь. Речевая деятельность.  

 
Раздел 3. Текст (5 часов) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Язык и речь. Точность и логичность речи. 

Выразительность, чистота и богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, 
тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. 
Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как строится 

текст. Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. Повествование как 
тип речи. Средства связи предложений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка. 
Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. 
Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 
Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 
Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. 
Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 
Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности 

языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т. 
д.). 

Резерв учебного времени – 2 часа  
 

Планируемые результаты освоения программы 5-го класса 
Изучение предмета «Родной (русский) язык» в 5-м классе должно обеспечивать 

достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандарта основного общего образования. Система 
планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, умениями, 
навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными 
универсальными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания 
учебного предмета «Родной (русский) язык» в 5-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной (русский) родной 
язык» на уровне основного общего образования ориентированы на применение знаний, 
умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце первого года изучения курса русского родного языка в основной 

 



общеобразовательной школе предметные результаты должны отражать сформированность 
следующих умений. 

«Язык и культура»: 
• объяснять роль русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире, в жизни человека; 
• понимать, что бережное отношение к родному языку является одним из необходимых 

качеств современного культурного человека; 
• понимать, что язык – развивающееся явление; приводить примеры исторических 

изменений значений и форм слов; 
• объяснять основные факты из истории русской письменности и создания славянского 

алфавита; 
•  распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-

культурным компонентом, правильно употреблять их в речи; 
•  распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, специфическим 

оценочно-характеризующим значением; правильно употреблять их в современных 
ситуациях речевого общения; 

• распознавать и правильно объяснять народно-поэтические эпитеты в русских народных 
и литературных сказках, народных песнях, художественной литературе, былинах; 

• распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и 
• литературных сказок, объяснять их значения, правильно употреблять в речи; 
• объяснять значения пословиц и поговорок, правильно употреблять изученные 

пословицы, поговорки; 
• понимать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 
образностью; правильно употреблять их; 

• распознавать слова с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 
народного творчества и в произведениях художественной литературы; правильно 
употреблять их; 

• распознавать имена традиционные и новые, популярные и устаревшие, а также имена, 
входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого определённую 
стилистическую окраску; 

• понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий старинных русских городов 
и истории народа, истории языка (в рамках изученного); 

• понимать назначение конкретного вида словаря, особенности строения его словарной 
статьи (толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари синонимов, 
антонимов; словари эпитетов, метафор и сравнений; учебные этимологические словари) 
и уметь им пользоваться. 

«Культура речи»: 
• различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах 

прилагательных, глаголах (в рамках изученного); 
• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, 

прилагательных, глаголов (в рамках изученного); 
• анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; корректно 

употреблять омографы в письменной речи; 
• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с 

учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного); 
• соблюдать нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов, паронимов (в рамках 

изученного); 
• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами лексической 

 



сочетаемости; употреблять имена существительные, прилагательные, глаголы с учётом 
стилистических норм современного русского языка; 

•  определять род заимствованных несклоняемых имён существительных; сложных 
существительных; имён собственных (географических названий); аббревиатур и 
корректно употреблять их в речи (в рамках изученного); 

• различать варианты грамматической нормы: литературных и разговорных форм 
именительного падежа множественного числа существительных мужского рода, форм 
существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и), 
различающихся по смыслу, и корректно употреблять их в речи (в рамках изученного); 

• различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые ошибки в устной 
речи; 

•  различать типичные речевые ошибки, связанные с нарушением грамматической нормы; 
выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной речи; 

• соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и неофициальной 
речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; 
корректно употреблять форму «он» в ситуациях диалога и полилога; 

• соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы, принципы этикетного общения, 
лежащие в основе национального речевого этикета; 

• соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 
• использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления; 
• использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари 

для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 
нормативных вариантов написания; 

• использовать словари синонимов, антонимов для уточнения значения слов, подбора к 
ним синонимов, антонимов, а также в процессе редактирования текста; 

• использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 
формообразования, словоизменения, построения словосочетания и предложения; 
опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста. 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 
• анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные тексты 

описательного типа: определение понятия, собственно описание; 
• создавать устные учебно-научные монологические сообщения различных 

функционально-смысловых типов речи (ответ на уроке); 
• участвовать в беседе и поддерживать диалог, сохранять инициативу в диалоге, завершать 

диалог; 
• владеть приёмами работы с заголовком текста; 
• уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения: 

приветствие, просьбу, принесение извинений; 
• создавать объявления (в устной и письменной форме) официально-делового стиля; 
• анализировать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, слоган); 
• анализировать и интерпретировать тексты фольклора и художественные тексты или их 

фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, загадки, пословицы, былины); 
• владеть приёмами работы с оглавлением, списком литературы; 
• редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставлять черновой и отредактированный тексты; 
• создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять 

реферат в письменной форме и представлять его в устной форме; 
• знать и соблюдать правила информационной безопасности при общении в социальных 

 



сетях. 

Тематическое планирование 
№ 

урока 
Тема Основное содержание Кол-

во 
часов 

 Язык и культура (5 часов) 5 
1. 
 

Наш родной русский 
язык. 
Из истории русской 
письменности. 

Введение понятий: русский язык - национальный 
язык русского народа, государственный язык, 
язык межнационального общения. Русский язык – 
язык русской художественной литературы. 
Роль родного языка в жизни человека. Русский 
язык в жизни общества и государства. Бережное 
отношение к родному языку как одно из 
необходимых качеств современного культурного 
человека. Орфографический практикум. 
Краткая история русской письменности. 
Ознакомление с историей и этимологией слов 
азбука, алфавит. 
Создание славянского алфавита; общие сведения 
о кириллице и глаголице. Реформы русского 
письма. Памятники письменности. 
Орфографический и пунктуационный практикум. 

1 

2. Язык — волшебное 
зеркало мира и 
национальной культуры. 
История в слове: 
наименования 
предметов 
традиционной русской 
одежды. 
История в слове: 
наименования 
предметов 
традиционного русского 
быта. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово 
как хранилище материальной и духовной 
культуры народа. 
Национальная специфика слов с живой 
внутренней формой. Национальная специфика 
терминов родства. 
Слова с национально-культурным компонентом 
значения в словарном составе языка. 
Национальнокультурная специфика 
фразеологизмов. 
Орфографический практикум. 
Слова, обозначающие предметы и явления 
традиционного русского быта. Ознакомление с 
историей и этимологией некоторых слов. 
Слова и устойчивые сочетания, обозначающие 
предметы русского традиционного мужского и 
женского костюма. 
Орфографический и пунктуационный практикум. 
Слова и устойчивые сочетания, обозначающие 
предметы и явления традиционного русского быта 
(пища). Ознакомление с историей и этимологией 
некоторых слов. 
Слова и устойчивые сочетания, обозначающие 
предметы и явления традиционного русского быта 
(жилище). Ознакомление с историей и 
этимологией некоторых фразеологизмов. 
Орфографический практикум. 

1 

3. Образность русской 
речи: метафора, 

Загадки. Метафоричность русской загадки. 
Метафоры общеязыковые и художественные, их 

1 
 

 



олицетворение. 
Живое слово русского 
фольклора. 

национально-культурная специфика. Слова со 
специфическим оценочно-характеризующим 
значением. Связь определенных наименований с 
некоторыми качествами, эмоциональными 
состояниями и т. п. человека. 
Метафора, олицетворение, эпитет как 
изобразительные средства. Орфографический и 
пунктуационный практикум. 
Устойчивые обороты в произведениях фольклора, 
народно-поэтические символы, народно-
поэтические эпитеты в русских народных и 
литературных сказках, народных песнях, 
былинах, художественной литературе. 
Ознакомление с историей и этимологией 
некоторых слов. 
Слова с суффиксами субъективной оценки как 
изобразительное средство. Уменьшительно-
ласкательные формы как средство выражения 
задушевности и иронии. Особенности 
употребления слов с суффиксами субъективной 
оценки в произведениях устного народного 
творчества и произведениях художественной 
литературы разных исторических эпох. 
Сравнения, прецедентные имена в русских 
народных и литературных сказках, народных 
песнях, былинах, художественной литературе. 
Орфографический практикум. 

 

4. Меткое слово русской 
речи: крылатые слова, 
пословицы, поговорки. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные 
тексты) из русских народных и литературных 
сказок (источники, значение и употребление в 
современных ситуациях речевого общения). 
Ознакомление с историей и этимологией 
некоторых слов. 
Русские пословицы и поговорки как воплощение 
опыта, наблюдений, оценок, народного ума и 
особенностей национальной культуры народа.  
Орфографический и пунктуационный практикум. 
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5. О чём могут рассказать 
имена людей и названия 
городов. 

Русские имена. Имена исконные и 
заимствованные, краткие сведения по их 
этимологии. Имена, которые не являются исконно 
русскими, но воспринимаются как таковые. Имена 
традиционные и новые. Имена популярные и 
устаревшие. Имена с устаревшей социальной 
окраской. Имена, входящие в состав пословиц и 
поговорок и имеющие в силу этого определённую 
стилистическую окраску. 
Названия общеизвестных старинных русских 
городов. Их происхождение.  
Орфографический и пунктуационный практикум. 
Контрольная (проверочная работа № 1) 
Ключевые слова раздела. Обобщение материала. 
Представление результатов проектных, 

1 

 



исследовательских работ. 
 Культура речи (5 часов)  

6. Современный русский 
литературный язык. 
Русская орфоэпия. 
Нормы произношения и 
ударения. 

Понятие о литературном языке как высшей форме 
национального языка. Основные показатели 
культурной речи. Правильность речи – 
соблюдение норм литературного языка. Значение 
родного языка в жизни человека. 
Роль А.С. Пушкина в создании современного 
русского литературного языка. Структура 
русского национального языка. Чистота речи. 
Нарушение чистоты речи: слова-паразиты. 
Орфографический и пунктуационный практикум. 
Культура речи и нормы литературного языка. 
Краткие сведения об истории формирования норм 
произношения в современном русском языке. 
Равноправные и допустимые варианты 
произношения. Нерекомендуемые и 
неправильные варианты произношения. 
Запретительные пометы в орфоэпических 
словарях. 
Нормы произношения сочетания чн, твёрдого и 
мягкого согласного в сочетаниях с [э] в 
заимствованных словах. Произносительные 
варианты орфоэпической нормы. 
Постоянное и подвижное ударение в именах 
существительных, именах прилагательных, 
глаголах. Омографы: ударение как маркер смысла 
слова. Орфографический практикум. 

1 

7. Речь точная и 
выразительная. 
Основные лексические 
нормы. 
Стилистическая окраска 
слова. 
 

Понятие о лексикологии, лексической норме, 
основных нарушениях лексической нормы. 
Толковый словарь и стилистические пометы в 
толковом словаре. Наиболее популярные 
толковые словари С. И. Ожегова, Д. Н. Ушакова и 
В. И. Даля. 
Основные нормы словоупотребления: 
правильность выбора слова, максимально 
соответствующего обозначаемому им предмету 
или явлению реальной действительности. 
Лексическая сочетаемость слов. Речевые ошибки. 
Лексические нормы употребления имён 
существительных, прилагательных, глаголов в 
современном русском литературном языке. 
Орфографический практикум. 
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  Стилистическая окраска слова и стилистические 
нормы употребления имён существительных, 
прилагательных, глаголов в речи 
Стилистические синонимы: книжные и 
нейтральные. 
Стилистические синонимы: разговорные и 
нейтральные.  
Орфографический и пунктуационный практикум. 

 

8. Речь правильная. Основные грамматические нормы современного 1 

 



Основные 
грамматические нормы. 

русского литературного языка. Категория рода: 
род заимствованных несклоняемых имён 
существительных. Формы существительных 
мужского рода множественного числа с 
окончаниями -а(-я), -ы(-и), различающиеся по 
смыслу 
Род несклоняемых географических названий, 
аббревиатур. 
Формы родительного падежа множественного 
числа имён существительных. 
Ошибки в построении предложений, связанные с 
нарушениями грамматической нормы. 
Орфографический практикум. 

9 Речевой этикет: нормы и 
традиции. 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. 
Устойчивые формулы речевого этикета в 
общении. Обращение в русском речевом этикете. 
История этикетной формулы обращения в 
русском языке 
Особенности употребления в качестве обращений 
собственных имён, названий людей по степени 
родства, по положению в обществе, по профессии, 
должности; по возрасту и полу 
Обращение как показатель степени воспитанности 
человека, отношения к собеседнику, 
эмоционального состояния. Обращения в 
официальной и неофициальной речевой ситуации. 
Современные формулы обращения к незнакомому 
человеку. Употребление формы «он». 
Орфографический и пунктуационный практикум 

1 

10. Контрольная 
(проверочная) работа 
№ 2 

Ключевые слова раздела. Обобщение материала. 
Представление результатов проектных, 
исследовательских работ 

1 

 Речь. Текст (5 часов)  
11. Язык и речь. 

Средства. 
выразительности устной 
речи. 
Формы речи: монолог и 
диалог. 

Соотношение понятий «язык» и «речь»: владение 
языком; правильная и выразительная речь. Виды 
речевой деятельности: слушание, говорение, 
чтение, письмо. 
Орфографический практикум. 
Выразительность речи. Понятие об интонации: 
громкость, тон, тембр, темп, паузы. Интонация 
как средство выражения эмоций 
Средства выразительной устной речи: логическое 
ударение, движение тона. Скороговорки как 
средство тренировки чёткого произношения. 
Орфографический и пунктуационный практикум 
Признаки монолога и диалога. Составление 
монологического высказывания на выбранную 
тему. Разыгрывание диалогов в разных ситуациях 
общения. 
Орфографический практикум. 

1 

12. Текст и его строение 
Композиционные 

Текст и его основные признаки. Смысловая часть, 
микротема, ключевые слова 

1 

 



особенности описания, 
повествования, 
рассуждения. 
Средства связи 
предложений и частей 
текста. 

Как строится текст. Композиция текста: 
вступление, основная часть, заключение. 
Смысловая часть и абзац. Орфографический 
практикум. 
Общая характеристика содержания и композиции 
основных типов речи: описания, повествования, 
рассуждения. 
Композиционные особенности описания: 
описание природы, описание помещения, 
описание человека, описание животного, 
описание состояния (природы, человека). 
Повествование как тип речи. Средства связи 
предложений в повествовании. Рассуждение как 
тип речи. Виды рассуждения по коммуникативной 
задаче: рассуждение-объяснение, рассуждение-
доказательство, рассуждение-размышление. 
Орфографический практикум. 
Средства связи предложений и частей текста: 
связь предложений с помощью союзов, 
местоимений, форм слов, однокоренных слов, 
языковых и контекстных синонимов, антонимов, 
лексического повтора. 
Последовательный, параллельный и 
комбинированный способы связи предложений. 
Орфографический и пунктуационный практикум. 

13. Функциональные 
разновидности языка. 
Разговорная речь. 
Просьба, извинение. 
Официально-деловой 
стиль. Объявление. 
Научно-учебный 
подстиль. План ответа 
на уроке, план текста. 
Публицистический 
стиль. Устное 
выступление. 
Язык художественной 
литературы. 
Литературная сказка. 

Сферы и ситуации общения и функциональные 
разновидности языка. Общая характеристика 
научного, официально-делового, 
публицистического стилей, разговорной речи, 
языка художественной литературы- 
Определение стилевой принадлежности текста: 
стилевые черты и языковые средства. 
Орфографический и пунктуационный практикум- 
Разговорная речь: пословицы, характеризующие 
устное общение. Правила общения. Просьба, 
извинение как жанры разговорной речи. 
Орфографический практикум- 
Объявление как жанр официально-делового стиля 
речи. Устная и письменная формы объявления. 
Пунктуационный практикум. 
План устного ответа на уроке, план прочитанного 
текста. Виды плана: на основе назывных 
предложений, вопросный, тезисный. 
Орфографический и пунктуационный практикум. 
Стилевые черты и языковые средства 
публицистического стиля. Устное выступление. 
Девиз, слоган. Орфографический и 
пунктуационный практикум. 
Литературная сказка как жанр художественной 
литературы: образная система и сочетание типов 
речи; тема и главная мысль. 

1 

14. Язык художественной Рассказ как жанр художественной литературы: 1 

 



литературы. Рассказ. 
Особенности языка 
фольклорных текстов 
 

завязка, кульминация, развязка. 
Орфографический практикум. 
Особенности языка фольклорных текстов. 
Былины. 
Сказка. Особенности языка сказки (сравнения, 
синонимы, антонимы, слова с уменьшительно-
ласкательными суффиксами и т. д.). Особенности 
языка загадок и пословиц. 
Орфографический и пунктуационный практикум 

15. 
 

Контрольная 
(проверочная) работа 
№ 3 

Ключевые слова раздела. Обобщение материала. 
Представление результатов проектных, 
исследовательских работ. 

1 

 Резерв  2 
 Итого 17 часов (13+2 КР+2Р) 17 

 
 
 
 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 
1. Из истории русских имён. 
2. Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве. 
3. Словарик пословиц о характере человека, его качествах. 
4. Словарь одного слова. 
5. Календарь пословиц о временах года. 
6. Карта «Интересные названия городов моего края/России». 
7. Понимаем ли мы язык Пушкина? 
8. Этикетные формы обращения. 
9. Как быть вежливым? 
10. Как назвать новорождённого? 
11. Этикет приветствия в русском и иностранном языках. 
12. Слоганы в языке современной рекламы. 
13. Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 
14. Синонимический ряд: врач - доктор - лекарь - эскулап - целитель - врачеватель. Что 

общего и в чём различие. 
15. Подготовка альманаха рассказов. 

 
  

 



9 класс 
(34 рабочие недели, 0,5 часа в неделю, 17 часов в год) 

Изучение разделов, тем Часов 
Раздел 1. Язык и культура  5 
Раздел 2. Культура речи 5 
Раздел 3. Текст  5 
Резерв учебного времени 2 

За год 15+2 
Всего 17 часов 

Содержание учебного предмета 
Раздел 1. Язык и культура (5 часов) 
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 
значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 
художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т. п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 
внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском 
языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава 
языка, «неологический бум» - рождение новых слов, изменение значений и переосмысление 
имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, активизация процесса 
заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (5 часов) 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных 
вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 
сочетаемость. Типичные ошибки, связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки, 
связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в 
современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, 
вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 
распределительным значением (по пять груш - по пяти груш). Правильное построение 
словосочетаний по типу управления (отзыв о книге - рецензия на книгу, обидеться на слово - 
обижен словами). Правильное употребление предлогов о, по, из, с в составе словосочетания 
(приехать из Москвы - приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в 
частности форм родительного и творительного падежей. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов, предложений с 
косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 
однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто), повторение частицы бы в 
предложениях с союзами чтобы и если бы, введение в сложное предложение лишних 
указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 
словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. 

 



Этикет интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета интернет-дискуссии, 
интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (5 часов) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Русский язык в Интернете. Правила 

информационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и дистантное 
общение. 

Текст как единица языка и речи. Виды преобразования текстов: аннотация, 
конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка. 
Разговорная речь. Анекдот, шутка. 
Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности. 
Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 
Публицистический стиль. Проблемный очерк. 
Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. 

Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Резерв учебного времени – 2 часов 

Планируемые результаты освоения программы 9-го класса 
Изучение предмета «Русский родной язык» в 9-м классе должно обеспечивать 

достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 
Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, 
умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и 
коммуникативными универсальными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе 
освоения содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 9-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 
уровне основного общего образования ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных 
условиях. 

В конце пятого года изучения курса русского родного языка в основной 
общеобразовательной школе предметные результаты должны отражать сформированность 
следующих умений. 

«Язык и культура»: 
• понимать и комментировать причины языковых изменений, приводить примеры 

взаимосвязи исторического развития русского языка с историей общества; 
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны; 
• понимать и истолковывать значения русских слов с национальнокультурным 

компонентом, в том числе ключевых слов русской культуры, правильно употреблять их 
в речи; 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в текстах; 
• приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и 
художественных метафор; 

• понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-
культурным компонентом; анализировать и комментировать историю происхождения 
фразеологических оборотов; уместно употреблять их; 

• распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного); 
• правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в 

 



различных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 
• понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском языке; 
• понимать особенности освоения иноязычной лексики; 
• комментировать особенности современных иноязычных заимствований; определять 

значения лексических заимствований последних десятилетий; 
• характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере употребления и 

стилистической окраске; целесообразно употреблять иноязычные слова; 
• объяснять причины изменения лексических значений слов и их стилистической окраски 

в современном русском языке (на конкретных примерах); 
• объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 
• регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 
толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари 
пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; 
словари синонимов, антонимов. 

«Культура речи»: 
• понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и ударения; 
• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах самостоятельных 

частей речи (в рамках изученного); 
• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с 

учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 
• употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 
• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости (трудные случаи в рамках изученного); 
• опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 
• соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного языка: 

управление предлогов; построение простых предложений, сложных предложений разных 
видов; предложений с косвенной речью; 

• анализировать и различать типичные речевые ошибки; 
• редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 
• выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи; 
• распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; 
• редактировать предложения с целью исправления грамматических ошибок; 
• анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учётом её соответствия 
основным нормам современного литературного языка; 

• использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые 
формулы, принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского 
речевого этикета; 

• соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 
общения; 

• понимать активные процессы в современном русском речевом этикете; 
• использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления; 
• использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, словари для определения 

нормативных вариантов произношения и правописания; 
• использовать словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, а также в 

 



процессе редактирования текста; 
• использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 
опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

• использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения 
нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 
• пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 
функционально - смысловых типов, в том числе сочетающих разные форматы 
представления информации (инфографика, диаграмма, дисплейный текст и др.); 

• владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 
текста; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования 
информации (аннотация, конспект); использовать графики, диаграммы, схемы для 
представления информации; 

• анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; уместно 
использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения; 

• анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма; 
создавать деловые письма; 

• понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные тексты; 
•  создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме; 
•  создавать устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, отзыв 

на проектную работу одноклассника; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 
• анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк); 
• владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

  

 



Тематическое планирование 
№ 

урока 
Тема Основное содержание Кол-во 

часов 
 Язык и культура 5 часов 
1 Отражение в 

русском языке 
культуры и истории 
русского народа. 
Ключевые слова 
русской культуры. 
Крылатые слова и 
выражения в 
русском языке. 

Русский язык как зеркало национальной культуры и 
истории народа (обобщение). Важнейшие функции 
русского языка. 
Понятие о русской языковой картине мира. 
Орфографический и пунктуационный практикум. 

1 

Примеры ключевых слов (концептов) русской 
культуры, их национально-историческая 
значимость. 
Основные тематические разряды ключевых слов 
русской культуры: обозначение понятий и 
предметов традиционного быта; обозначение 
понятий русской государственности; обозначение 
понятий народной этики. 
Ключевые слова, обозначающие мир русской 
природы, религиозные представления. Понятие о 
русской ментальности. 
Орфографический и пунктуационный практикум. 
Крылатые слова и выражения (прецедентные 
тексты) из произведений художественной 
литературы, кинофильмов, песен, рекламных 
текстов и т. п. Орфографический и пунктуационный 
практикум. 

 

2 Развитие русского 
языка как 
закономерный 
процесс. 
Основные 
тенденции развития 
современного 
русского языка. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее 
представление о внешних и внутренних факторах 
языковых изменений. Орфографический и 
пунктуационный практикум. 

1 

Общее представление об активных процессах в 
современном русском языке (основные тенденции, 
отдельные примеры). Орфографический и 
пунктуационный практикум. 

3 Новые иноязычные 
заимствования в 
современном 
русском языке. 

Активизация процесса заимствования иноязычных 
слов. Орфографический и пунктуационный 
практикум. 

1 

Словообразовательн
ые неологизмы в 
современном 
русском языке. 

Стремительный рост словарного состава языка, 
«неологический бум» – рождение новых слов. 
Орфографический и пунктуационный практикум. 

4 
 

Переосмысление 
значений слов в 
современном 
русском языке. 
Стилистическая 
переоценка слов в 
современном 
русском 
литературном языке. 

Общее представление о процессах переосмысления 
имеющихся в языке слов; отражение в толковых 
словарях изменений в лексическом значении слова. 
Орфографический и пунктуационный практикум. 

1 

Общее представление о процессах изменения 
стилистической окраски слов и их стилистической 
переоценке; отражение в толковых словарях 
изменений в стилистической окраске слов. 
Орфографический и пунктуационный практикум. 

5 Проверочная работа Ключевые слова раздела. Обобщение материала. 1 

 



№ 1 Представление проектов, результатов 
исследовательской работы. 

 Культура речи 5 
6 Активные процессы 

в области 
произношения и 
ударения. 
Трудные случаи 
лексической 
сочетаемости. 

Основные орфоэпические нормы современного 
русского литературного языка. Отражение 
произносительных вариантов в современных 
орфоэпических словарях. 

1 

Активные процессы в области произношения и 
ударения. Нарушение орфоэпической нормы как 
художественный приём. Орфографический и 
пунктуационный практикум. 
Основные лексические нормы современного 
русского литературного языка. Современные 
толковые словари. Отражение вариантов 
лексической нормы в современных словарях. 
Словарные пометы. 
Лексическая сочетаемость слова. Свободная и 
несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 
ошибки, связанные с нарушением лексической 
сочетаемости. 
Речевая избыточность и точность. Тавтология. 
Плеоназм. Типичные ошибки, связанные с речевой 
избыточностью. 
Орфографический и пунктуационный практикум. 

7 Типичные ошибки в 
управлении, в 
построении 
простого 
осложнённого и 
сложного 
предложений. 

Основные грамматические нормы современного 
русского литературного языка. Отражение 
вариантов грамматической нормы в современных 
грамматических словарях и справочниках. 
Словарные пометы. 
Управление в словосочетаниях с предлогами 
благодаря, согласно, вопреки. Типичные 
грамматические ошибки. 

2 

Управление в словосочетаниях с предлогом по в 
распределительном значении и количественными 
числительными (по пять груш – по пяти груш). 
Правильное построение словосочетаний по типу 
управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, 
обидеться на слово – обижен словами). Правильное 
употребление предлогов о, по, из, с в составе 
словосочетания (приехать из Москвы – приехать с 
Урала). Типичные грамматические ошибки. 
Нормы употребления причастных и деепричастных 
оборотов, предложений с косвенной речью. 
Типичные грамматические ошибки. 
Типичные ошибки в построении сложных 
предложений: постановка рядом двух однозначных 
союзов (но и однако, что и будто, что и как 
будто), повторение частицы бы в предложениях с 
союзами чтобы и если бы, введение в сложное 
предложение лишних указательных местоимений. 
Орфографический и пунктуационный практикум. 

9 Речевой этикет в Этикетное речевое поведение в ситуациях делового 1 

 



деловом общении. 
Правила сетевого 
этикета. 

общения. Орфографический и пунктуационный 
практикум. 
Этические нормы, правила этикета интернет-
дискуссии, интернет-полемики. Этика и этикет в 
электронной среде общения. Понятие нетикета. 

10 Проверочная работа 
№ 2. 

Ключевые слова раздела. Обобщение материала. 
Представление проектов, результатов 
исследовательской работы. 

1 

 Речь. Текст 5 
11 Русский язык в 

Интернете 
Русский язык в Интернете. Правила 
информационной безопасности при общении в 
социальных сетях. Контактное и дистантное 
общение. 

1 

Этикет интернет-переписки. Орфографический и 
пунктуационный практикум. 

12 Виды 
преобразования 
текстов 

Текст как единица языка и речи. Виды 
преобразования текстов: аннотация, конспект. 
Использование графиков, диаграмм, схем для 
представления информации. 
Орфографический и пунктуационный практикум. 

1 

13 Разговорная речь. 
Анекдот, шутка 

Функциональные разновидности языка. 
Разговорная речь. Анекдот, шутка. 
Орфографический и пунктуационный практикум. 

1 

Официально-
деловой стиль. 
Деловое письмо 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его 
структурные элементы и языковые особенности. 
Орфографический и пунктуационный практикум. 

Научно-учебный 
подстиль. Доклад, 
сообщение 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь 
оппонента на защите проекта. 
Орфографический и пунктуационный практикум. 

Публицистический 
стиль. Проблемный 
очерк 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 
Орфографический и пунктуационный практикум. 

14 Язык 
художественной 
литературы. 
Прецедентные 
тексты 

Язык художественной литературы. Диалогичность в 
художественном произведении. Текст и интертекст 

1 

Афоризмы. Прецедентные тексты. 
Орфографический и пунктуационный практикум. 

15 Проверочная работа 
№ 3 

Ключевые слова раздела. Обобщение материала. 
Представление проектов, результатов 
исследовательской работы. 

1 

 Резерв 2 
 Итого 17 

(15+2Р) 
 
 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 
1. Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира. 
2. Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. 
3. Из этимологии фразеологизмов. 
4. Карта «Интересные названия городов моего края/России». 
5. Названия денежных единиц в русском языке. 

 



6. Интернет-сленг. 
7. Межнациональные различия невербального общения. 
8. Анализ типов заголовков в современных СМИ. 
9. Сетевой знак @ в разных языках. 
10. Язык и юмор. 
11. Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 
12. Подготовка сборника стилизаций. 
13. Новые иноязычные слова в русском языке: благо или зло? 
14. «Словарный бум» в русском языке новейшего периода. 
15. «Азбука русского мира»: портрет моего современника. 
16. Разработка рекомендаций «Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях» и др. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОЛИЧЕСТВУ  
КОНТРОЛЬНЫХ И ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ 

Класс 5 6 5 8 9 
Количество 

контрольных 
(проверочных) 

работ 

3 3 3 3 3 

В первом блоке «Язык и культура» предполагается 1 контрольная (проверочная) 
работа.  

Во втором блоке «Культура речи» – 1 контрольная (проверочная) работа.  
В третьем блоке «Речь. Речевая деятельность. Текст» – 1 контрольная (проверочная) 

работа. 
 
 

  

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ 

Учебно-методическая литература  
1. Русский родной язык: 5 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.]. – М.: 
Просвещение, 2018.  

2. Русский родной язык: 6 класс: учебное пособие для общеобразовательных 
организаций / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.]. – М.: 
Просвещение, 2019.  

3. Русский родной язык: 7 класс: учебное пособие для общеобразовательных 
организаций / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.]. – М.: 
Просвещение, 2019.  

4. Русский родной язык: 8 класс: учебное пособие для общеобразовательных 
организаций / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.]. – М.: 
Просвещение, 2019.  

5. Русский родной язык: 9 класс: учебное пособие для общеобразовательных 
организаций / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.]. – М.: 
Просвещение, 2018.  

6. Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 
образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования. 
URL:  http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-rabochaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-
russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obshheobrazovatelnyh-organizatsij-5-9-klassov.   

Пособия 
1. Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения родному языку 

дошкольников: Учеб. пособие для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2000. – 400 с.  

2. Антология художественных концептов русской литературы XX века / редакторы и 
авторы-составители Т.И. Васильева, Н.Л. Карпичева, В.В. Цуркан. – Москва : ФЛИНТА, 
2013. – 355 с.  

3. Аристова М.А., Беляева Н.В., Критарова Ж.Н. Учебный предмет «Родная 
литература (русская)»: цели, задачи, содержание // Вестник образования России. – 2020. – 
Июль (14). – С. 55 – 62.  

4. Колесов В.В., Колесова Д.В., Харитонов А.А. Словарь русской ментальности: в 2 т. 
/ В.В. Колесов, Д.В. Колесова, А.А. Харитонов. – СПб.: Златоуст, 2014. – 592 с.  

4. Колесов В.В. Русская ментальность в языке и тексте / В.В. Колесов. – СПб.: 
Петербургское востоковедение, 2007. – 619 с.  

5. Кронгауз М. Русский язык на грани нервного срыва / М. Кронгауз. – Москва: Знак: 
Языки славянской культуры, 2007. – 229 с.  

6. Крысин Л.П. Жизнь слова: книга для учащихся / Л.П. Крысин. – Москва: ООО ТИД 
«Русское слово», 2008. – 176 с.  

7. Крысин Л.П. Язык в современном обществе: книга для учащихся / Л.П. Крысин. – 
Москва: ООО ТИД «Русское слово – РС», 2008. – 208 с.  

8. Русское культурное пространство: лингвокультурологический словарь: вып. 1. / под 
ред. И.В. Захаренко, В.В. Красных, Д.Б. Гудкова. – Москва: Гнозис, 2004. – 318 с.  

9. Скворцов Л.И. Экология слова, или Поговорим о культуре русской речи: пособие 
для учащихся / Л.И. Скворцов. – Москва: Просвещение, 2007. – 160 с.  

10. Слышкин Г.Г. Лингвокультурные концепты прецедентных текстов / Г.Г. Слышкин. 
– Москва: «Академия», 2000. – 139 с.  

11. Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры / Ю.С. Степанов. – Москва: 
Языки славянской культуры, 1997. – 989 с.  

 



12. Шерстобитова И.А. Концептный анализ русской и родной литератур. Русский 
язык как неродной: новое в теории и методике: материалы IV междунар. науч.-метод. конф. 
(Москва, 16 мая 2014 г.) / редкол.: М.С. Берсенева [и др.]. Вып. 4. – Чебоксары: ЦНС 
«Интерактив плюс», 2015. – 372 с. 
 

Интернет-ресурсы  
Азбучные истины. URL: http://gramota.ru/class/istiny  
Академический  орфографический  словарь. URL: http://gramota.ru/slovari/info/lop 
Вавилонская  башня. Базы данных  по  словарям C. И. Ожегова, А. А. Зализняка, 

М. Фасмера. URL: http://starling.rinet.ru/indexru.htm  
Вишнякова О. В. Словарь паронимов русского языка. URL: 

https://classes.ru/grammar/122.Vishnyakova  
Древнерусские берестяные грамоты. URL:  http://gramoty.ru  
Какие бывают словари. URL:  http://gramota.ru/slovari/types  
Кругосвет  –  универсальная  энциклопедия. URL: http://www.krugosvet.ru  
Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru  
Лингвистика для школьников. URL:  http://www.lingling.ru  
Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs   
Образовательный портал Национального корпуса русского языка. URL: 

https://studiorum-ruscorpora.ru  
Обучающий  корпус русского языка. URL: http://www.ruscorpora.ru/search-school.html    
Первое сентября. URL: http://rus.1september.ru  
Портал «Русские словари». URL: http://slovari.ru  
Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki  
Русская виртуальная библиотека. URL: http://www.rvb.ru  
Русская речь. URL:  http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/   
Русский филологический портал. URL:  http://www.philology.ru   
Русский язык в школе. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/riash  
Cловарь сокращений русского языка. URL: http://www.sokr.ru  
Словари и энциклопедии GUFO.ME. URL: https://gufo.me  
Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://dic.academic.ru  
Словари, созданные на основе  Национального  корпуса  русского языка (проект ИРЯ 

РАН). URL: http://dict.ruslang.ru  
Словарь молодёжного сленга. URL: http://teenslang.su  
Словарь устойчивых словосочетаний и оборотов деловой речи. URL: http://doc-style.ru  
Стихия: классическая  русская/советская  поэзия.  URL: http://litera.ru/stixiya   
Учительская газета. URL: http://www.ug.ru  
Фундаментальная  электронная  библиотека  «Русская  литература  и фольклор»: 

словари, энциклопедии. URL:  http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm  
Этимология и история слов русского языка (проект ИРЯ РАН). URL: 

http://etymolog.ruslang.ru 
 

 

 

Информационные ресурсы (со ссылками на онлайн-сервисы), обеспечивающие 
методическое сопровождение образовательной деятельности  

Общие информационные ресурсы, включающие материалы для всех уровней 
образования по различным учебным предметам. 

 

http://etymolog.ruslang.ru/


– Проект «Российская электронная школа» создаётся в рамках исполнения подпункта 
«б» пункта 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 2 января 2016 г. № 
Пр-15ГС с целью обеспечения массового использования дидактических и методических 
образовательных ресурсов в образовательной деятельности всеми участниками 
образовательных отношений: обучающимися, родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся, педагогическими работниками, организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность. Интерактивные уроки «Российской 
электронной школы» строятся на основе специально разработанных авторских программ, 
успешно прошедших независимую экспертизу. Эти уроки полностью соответствуют ФГОС и 
примерной основной образовательной программе общего образования. Упражнения и 
проверочные задания в уроках даны по типу экзаменационных тестов и могут быть 
использованы для подготовки к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 
Адрес проекта: http://resh.edu.ru/about .  

– «Московская электронная школа» – это широкий набор электронных учебников и 
тестов, интерактивные сценарии уроков. Решения МЭШ доступны для всех и уже получили 
высокие оценки учителей, родителей и детей ряда московских школ. Проверка ошибок, 
общение с учителями, домашние задания, материалы для подготовки к уроку, варианты 
контрольных и тестов – всё это доступно родителям, учителям и школьникам с любых 
устройств. В библиотеку МЭШ загружено в открытом доступе более 769 тыс. аудио-, видео- 
и текстовых файлов, свыше 41 тыс. сценариев уроков, более 1 тыс. учебных пособий и 348 
учебников издательств, более 95 тыс. образовательных приложений. Адрес библиотеки 
МЭШ: https://uchebnik.mos.ru/catalogue .  

- Портал «Проектория» http://proektoria.online/. Интерактивная цифровая платформа 
для профориентации школьников, которая была запущена в ноябре 2016 года. Представляет 
собой онлайн-площадку для коммуникации, выбора профессии и работы над проектными 
задачами, игровую платформу с конкурсами, опросами и флешмобами, а также интернет-
издание с уникальным информационно-образовательным контентом. Регулярные уроки по 
профессиональной навигации для старшеклассников проходят в режиме «онлайн».  

- «Сириус» http://edu.sirius.online/#/. Обучающимся доступны онлайн-курсы 
Образовательного центра «Сириус» по разным учебным предметам.  

Необходимую методическую помощь по использованию современных онлайн-
сервисов для преподавания учебных предметов учитель может получить на сайте ведущих 
российских издательств. Например, на сайте корпорации «Российский учебник» 
(http://rosuchebnik.ru/digital-help/) организован бесплатный доступ к электронным формам 
учебников издательств «ДРОФА» и «ВентанаГраф» на образовательной онлайн-платформе 
LECTA, а также к сервисам, материалам и мероприятиям для учителей и учеников. На сайте 
функционирует онлайн-помощник: в одном месте сосредоточены все необходимые для 
работы учителя ресурсы (электронные формы учебников, вебинары, наглядные материалы, 
онлайн-уроки и др.), а также предложена инструкция по организации дистанционной работы 
с обучающимися.  

- Федеральный институт педагогических измерений www.fipi. Для самостоятельной 
подготовки к экзаменам на сайте Федерального института педагогических измерений 
(ФИПИ) размещены различные материалы: демоверсии, спецификации и кодификаторы 
элементов содержания контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ, открытый банк 
заданий. В открытом банке заданий размещены контрольные измерительные материалы 
прошлых лет по всем разделам единого государственного экзамена (ЕГЭ). 

- Официальный информационный портал единого государственного экзамена 
www.ege.edu.ru. Выпускникам предлагают познакомиться с информационными материалами, 
правилами и процедурой проведения ЕГЭ.  

- Решу ЕГЭ / Сдам ГИА (http://ege.sdamgia.ru/) – образовательный портал для 
подготовки к экзаменам. Содержит каталоги прототипов экзаменационных заданий с 
решениями, систему тестов-тренажеров для подготовки к ГИА. Учитель может 

 



сгенерировать тесты самостоятельно.  
– Яндекс.Репетитор – сервис для подготовки к ГИА. Сервис даёт возможность как 

прорешивать комплексные тесты, по структуре соответствующие КИМ ЕГЭ или ОГЭ (без 
развернутых ответов), так и выбирать группу однотипных задач из каталога заданий для 
тренировки определённых навыков. Задания составлены преподавателями и экспертами, в 
том числе работающими над подготовкой настоящих вариантов ЕГЭ и ОГЭ, и 
дополнительно проверены независимыми экспертами.  

Адреса сервисов  
– по русскому языку (ЕГЭ): https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=3;  
– по литературе (ЕГЭ): https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=5 .  
- http://fpu.edu.ru – специализированная интернет-система организационно-

методического сопровождения федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, и отбора организаций, осуществляющих издание 
учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

- Учительский портал (https://www.uchportal.ru/ ) является базой качественных 
методических разработок, авторских материалов. Такие публикации на Учительском портале 
направлены на развитие творческой деятельности и роста профессионального мастерства 
педагогов, развитие и поддержку новых технологий в организации образовательной 
деятельности, обмен инновационным педагогическим опытом. 

- Социальная сеть работников образования https://nsportal.ru/) предоставляет 
возможность создать достаточно быстро и просто персональный мини-сайт, на основе 
которого в рамках расширяемой функциональности групп можно реализовать большие 
образовательные проекты по учебному предмету.  

- Открытый класс (http://www.openclass.ru/) реализуется Национальным фондом 
подготовки кадров и направлен на поддержку процессов информатизации школ и 
профессионального развития педагогов, широкого распространения электронных 
образовательных ресурсов, массового внедрения методик, их использования, модернизации 
системы методической поддержки информатизации образования, является открытой 
площадкой для общения, обучения и обмена знаниями педагогов, где предоставляются 
следующие возможности: дидактические материалы к уроку, мультимедийные ресурсы, 
участие в профессиональных конкурсах и обучающих мероприятиях.  

- Для организации дистанционного обучения будут полезны разнообразные 
видеоматериалы, размещенные на информационной площадке «Виртуальный урок» 
(http://deptno.lipetsk.ru/urok.html). Этот проект начал работу под эгидой управления 
образования и науки Липецкой области с 13 апреля 2020 г. Всего на площадке размещено 
более тридцати видеоуроков и консультаций по всем школьным предметам (l – 11 класс), а 
также занятия в рамках дополнительного образования, за два первых месяца трансляции 
количество просмотров составило более десяти тысяч.  

- Виртуальный методический кабинет ГАУДПО ЛО «ИРО» 
http://www.iro48.ru/index.php?id=5 является информационно-образовательной средой, 
ориентированной на создание необходимых условий для учителей к самостоятельной 
познавательной и научно-поисковой деятельности.  

- «Учи.ру» (https://uchi.ru/). Учи.ру – российская онлайн-платформа, где обучающиеся 
всех регионов России изучают школьные предметы в интерактивной форме. Платформа 
Учи.ру учитывает скорость и правильность выполнения заданий, количество ошибок и 
поведение ученика. Таким образом, для каждого ребёнка система автоматически подбирает 
персональные задания, их последовательность и уровень сложности. Каждый ученик 
получает возможность самостоятельно изучить курс в комфортном для себя темпе с 
необходимым именно для него количеством повторений и отработок вне зависимости от 
уровня подготовки, социальных и географических условий. В личном кабинете учителя 

 

https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=3


появился сервис «Виртуальный класс» для проведения индивидуальных и групповых 
онлайн-уроков с видео. Учителя и ученики могут видеть и слышать друг друга, учитель 
может демонстрировать обучающимся документы, презентации, электронные учебники, 
использовать виртуальный маркер и виртуальную указку.  

- «Яндекс.Учебник» (https://education.yandex.ru/) – используется учителями как 
бесплатный онлайн-задачник с автоматизированной проверкой заданий, существует 
возможность выбора индивидуальных заданий для каждого школьника. В Яндекс.Учебнике 
учитель может создавать уроки как для всего класса, так и для конкретного ребёнка. 
Выполнение электронных заданий положительно влияет на образовательные результаты, и у 
школьников сохраняется мотивация к обучению. Ресурс содержит 50 000 уникальных 
заданий для 1 – 5-го класса.  

- «ЯКласс» – образовательный интернет-ресурс для школьников, учителей и 
родителей (https://www.yaklass.ru/info/about). Сегодня онлайн-площадкой пользуются 2 
миллиона школьников из 40 тысяч школ России. Портал содержит онлайн-тренажёры по 
школьной программе и автоматическую проверку домашних заданий. На сайте компании 
«ЯКласс» размещена база из 1,6 трлн. заданий и видеоуроков по 13 предметам школьной 
программы, ЕГЭ, ОГЭ и ВГТР. 60 % обучающихся пользуются сервисом с мобильных 
устройств.  

- «Фоксфорд» (https://foxford.ru/) – платформа с дистанционными (групповыми) 
курсами по различным учебным предметам, которые используются учениками в качестве 
дополнительного образования для подготовки по основной образовательной программе, а 
также к олимпиадам, ГИА и ВПР.  

- https://www.learnis.ru/ – Образовательная платформа для создания учебных веб-
квестов, викторин и интеллектуальных онлайн-игр. Ресурс позволяет мотивировать 
обучающихся, открывать для них двери в увлекательный мир науки с помощью современных 
методов обучения с применением ИКТ. Квест требует от игрока решения умственных и 
логических задач для продвижения по сюжету, а образовательный квест обогащён 
содержанием дисциплины.  

- https://phet.colorado.edu/ – интерактивные симуляции.  
- https://quizlet.com/ru – интерактивные упражнения / Quizlet.  
- http://www.virtulab.net/ – образовательные интерактивные работы позволяют 

обучающимся проводить виртуальные эксперименты по физике, химии, биологии, экологии 
и другим предметам как в трехмерном, так и в двухмерном пространстве.  

Методическое сопровождение образовательной деятельности по предмету 
«Литература» обеспечивают также и информационные ресурсы – официальные сайты 
следующих организаций и проектов:  

– Общероссийская общественная организация «Ассоциация учителей литературы и 
русского языка». Цели Ассоциации: объединение усилий граждан и юридических лиц в деле 
формирования у широкого круга лиц бережного и ответственного отношения к русскому 
языку; консолидация сил преподавателей в целях формирования интереса у школьников к 
богатому наследию русской классической и современной литературы; создание единого 
информационного пространства, необходимого для распространения в профессиональном 
сообществе современных технологий преподавания. Основные задачи: повышение 
воспитательной и развивающей роли русского языка в деле формирования у школьников 
гражданского самосознания; содействие созданию условий для профессионального общения 
педагогов и обмена опытом; оказание помощи в установлении постоянных связей между 
преподавателями и другими специалистами в области русского языка и литературы; 
содействие повышению престижа педагогической профессии; проведение общественной 
экспертизы учебно-методической литературы; содействие социально-правовой 
защищенности учителей; содействие распространению и изучению русского языка в странах 
СНГ и в мире. Адрес сайта АССУЛ: http://uchitel-slovesnik.ru.  

– Научно-методический совет при Общероссийской общественной организации 

 

http://uchitel-slovesnik.ru/


«Ассоциация учителей литературы и русского языка» был создан в рамках проекта 
«Методическая наука – школьному филологическому образованию». Цели и задачи работы 
Совета носят созидательный характер и направлены на достижение продуктивного 
синергетического эффекта при взаимодействии разных научных школ и направлений и 
воплощение передовых научных идей в школьную практику, на совершенствование качества 
обучения по предметам «Литература» и «Русский язык» и повышение уровня 
профессиональной компетентности учителя-словесника. Официальный сайт НМС: 
https://www.nmsovet.ru.  

– Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» (ФЭБ) 
– это сетевая многофункциональная информационная система, аккумулирующая 
информацию различных видов (текстовую, звуковую, изобразительную и т. п.) в области 
русской литературы XI – XX вв. и русского фольклора, а также истории русской филологии 
и фольклористики. ФЭБ представляет собой, во-первых, репозиторий текстов (источников, 
исследовательской и справочной литературы), а во-вторых, эффективный инструмент для их 
анализа. Электронная форма представления информации и современное программное 
обеспечение предоставляют исследователям и читателям качественно новые, по сравнению с 
традиционными, средства работы с огромными информационными массивами. Адрес 
библиотеки http://feb-web.ru.  

- «Сириус» https://edu.sirius.online/#/. Обучающимся доступны онлайн-курсы 
Образовательного центра «Сириус», среди которых курс по лингвистике «Лингвистика: 
фонетика и графика».  

- Федеральный образовательный телеканал «Моя школа online» https://cifra.school/. 
«Моя школа online» – образовательный проект Министерства просвещения Российской 
Федерации и Общественного телевидения России. Лучшие педагоги России, используя 
самые передовые знания и методы преподавания, проводят уроки в эфире канала ОТР. 
Видеозапись уроков доступна по ссылкам:  

– уроки русского языка в 9 классе: https://otr-online.ru/pтоgrammy/moyashkola-online-
russkiy-yazyk-9-klass/;  

– уроки русского языка в 11 классе: https://otr-online.ru/kino/moya-shkolaonline-russkiy-
yazyk-11-klass-3873 /;  

уроки литературы в 11 классе: https://otr-online.ru/kino/moya-shkola-onlineliteratura-11-
klass-3875/ .  

- http://gramota.ru/ Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ– крупнейший в 
Рунете ресурс, посвященный русскому языку. Словари, учебники, масса обучающих 
материалов, интерактивные диктанты. 

- Slovari.ru – база словарей на любой вкус: синонимов, иностранных слов, толковых, 
семантических. 

- Культура письменной речи http://gramma.ru/ – отличный сайт, где собрано 
множество материалов по русскому, в том числе для учителей и подготовки к экзаменам. 

- Говорите правильно http://www.rusresh.ru/ – портал с уроками и полезными 
материалами. Фразеологизмы, ударения, лексические и стилистические нормы и многое 
другое. 

- Текстология http://www.textologia.ru/ – интернет-журнал. Здесь вы можете найти 
правила русского, словари, задать вопросы на форуме. 

- Яндекс ЕГЭ. Русский язык https://ege.yandex.ru/ege/russian – проект «Яндекса» для 
подготовки к ЕГЭ по русскому языку онлайн. 
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